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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА 

 

Настоящим государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее Фонд) объявляет о проведении 12.02.2021 на АО СПВБ 

Депозитного аукциона по размещению временно свободных средств Фонда на Банковские депозиты 

в Уполномоченных банках на следующих условиях:  

1. Максимальная сумма размещаемых Фондом Средств на Депозитном аукционе – 9 000 млн. 

рублей. 

2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного 

банка, – 10 млн. рублей.  

3. Условия и Дата расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита – (T+1) 

15.02.2021. 

4. Срок Договора банковского депозита – 29 дней. Дата окончания – 16.03.2021. 

5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита – с одним 

процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского 

депозита. 

6. Даты определения Ставки депозита, длительность Процентных периодов или порядок их 

определения: в дату заключения Договора банковского депозита. Длительность процентного 

периода 29 дней. 

7. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита – срочный. 

8. Валюта обязательств по Договорам банковского депозита - рубль РФ. 

9. Реквизиты счетов Фонда для возврата Средств и начисленных процентов (отдельными 

платежными поручениями): 

- основной суммы депозита р/с 40503810645250000033 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Г. МОСКВА 35, БИК 044525000, ИНН/КПП 7736243140/772301001; 

- начисленных процентов р/с 40503810645250000033 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Г. МОСКВА 35, БИК 044525000, ИНН/КПП 7736243140/772301001. 

10. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков 12.02.2021 с 11:00 до 11:05. Режим 

повышения ставки депозита с 11:05 до 11:10. Время - московское. 

11. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе DF1000S0029. 

12. Иные сведения и/или дополнительные ограничения: Ставка до востребования, применяемая 

по пункту 8.2 генерального соглашения, соответствует действующей ставке по депозитам до 

востребования Банка России.  

13. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Порядком инвестирования временно 

свободных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в депозиты российских кредитных организаций (далее Порядок) и 

Регламентом проведения депозитных аукционов государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Регламент). Термины, использованные в 

настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Порядке и Регламенте. Тексты Порядка и 

Регламента опубликованы в сети Интернет на сайтах Фонда (www.fondgkh.ru) и Биржи 

(www.spcex.ru). 
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